
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта

Вид, наименование проекта акта:
Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении административного 
регламента предоставления администрацией городского округа «Город Лесной» муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в план организации и 
проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной».
Планируемый срок вступления в силу:
март 2019 года.

2. Сведения о разработчике проекта акта

Разработчик:
Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее -  КЭРТиУ).
Ф.И.О. исполнителя (разработчика): Автушко Ольга Геннадьевна 
Должность: главный специалист КЭРТиУ
Тел.: 8(34342)6-87-75

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: 
Адрес электронной почты: aog@gorodlesnoy.ru 
Иной способ получения предложений:

4. Степень регулирующего воздействия проекта акта

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия:
Проект акта не содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности
4.3. Срок проведения публичных консультаций:
10 рабочих дней
с 11.02.2019 по 22.02.2019

5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка 
негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования:
Принимаемый административный регламент упорядочит административные процедуры по 
предоставлению муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности, в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город 
Лесной», установит ответственность лиц, предоставляющих муниципальную услугу, за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) требований административного регламента при оказании услуги, повысит 
качество предоставления и доступности муниципальной услуги, увеличит эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, создаст комфортные условия для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
При соблюдении всех требований порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 18.01.2019 № 19, вероятность наступления негативных эффектов отсутствует.
5.3. Источники данных:
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области»;
- постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
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порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг».

6. Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности

6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории Горноуральского городского округа».
6.2. Источники данных:
Постановление Горноуральского городского округа от 24.12.2018 № 2244 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения 
ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на территории Горноуральского городского округа».

7. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области

7.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

7.2. Установленные сроки 
достижения целей 
предлагаемого регулирования:

7.3. Положения проекта, 
направленные на достижение целей 
регулирования

Проект постановления 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Включение мест 
размещения ярмарок, находящихся 
в частной собственности, в план 
организации и проведения ярмарок 
на территории городского округа 
«Город Лесной» разработан в целях 
повышения качества 
предоставления и доступности 
муниципальной услуги, 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, 
создания комфортных условий для 
участников отношений, 
возникающих в процессе 
предоставления муниципальной 
услуги.

Бессрочно Принятие данного НПА будет 
способствовать созданию 
комфортных условий для 
участников отношений, 
возникающих в процессе 
предоставления муниципальной 
услуги, повысит качество ее 
предоставления.

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области:
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области»

8. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:
Данный проект НПА регламентирует отношения между администрацией городского округа «Город 
Лесной» и субъектами предпринимательской деятельности, зарегистрированными и осуществляющими 
свою деятельность на территории городского округа «Город Лесной» и влияющие на взаимодействие в 
части развития бизнеса, создания новых рабочих мест и повышение конкурентоспособности данных 
субъектов предпринимательской деятельности. Принятие данного НПА будет способствовать созданию 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной 
услуги, повысит качество ее предоставления.



8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны 
государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена 
проблема):
Иного способа не предполагается

9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа участников отношений:
9.1.1. КЭРТиУ;
9.1.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
действующие на территории городского округа «Город 
Лесной»

9.2. Оценка количества участников 
отношений:

9.4. Источники данных:

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

10.1. Риски решения проблемы 
предложенным способом и риски 
негативных последствий:

10.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

10.3. Методы контроля 
эффективности 
избранного способа 
достижения целей 
регулирования:

10.4. Степень 
контроля рисков:

В зависимости от сферы 
регулирования рассматриваются 
следующие риски негативных 
последствий:
для развития малого и среднего
предпринимательства;
для состояния конкуренции;
для безопасности и качества
продукции;
для состояния окружающей среды; 
социальные риски

Низкая Полный контроль

11. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, 
методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Мероприятия, 
необходимые для достижения 
целей регулирования

11.2. Сроки 11.3. Описание
ожидаемого
результата

11.4. Объем 
финансирования

11.5. Источник 
финансирования

Доведение информации об 
утверждении НПА до 
участников отношений 
посредством публикации на 
официальном сайте городского 
округа «Город Лесной» и в 
печатном средстве массовой 
информации «Вестник- 
официальный»

Март 2019 
года

12. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при проведении предлагаемого 
регулирования: -

Председатель комитета экономического развития,
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Толшин <flZ2019


